
����������	
�	������	��������
�
	�������	
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�����T������0��4L����������Q	���#���-�����	
��	����	���2�#�5�J��U���	
�������
T������������������.��������_�	����������Y,(�
����P���	��	����
���L��������	���H�������	U�����������J��
���I���	���������	�������
�N�G	�0�̀�L�����#����
��Q�����������	�
����	�����	����	
��	����	��������	�	
�L���������H���̂�	����	
�������V�	��H���S�������T���	��	����	U���	�����	�����N��	a��JQ��	������
�-��������	
�����������Q	����������	��P����O������������Y,(������
����	�������	������	
��	����	�����bcdefgh��	�����������i�j������H����	�0����J��
�����������	���	�0��W0̀N�G��
��
���I����	�
�
�J����������	
�Q�0�� K��������������������������	
��	����	��L����	���	���������	������J����	�����������i
��	��J�����	��̂������
�����	
�L�I�����I�������	���
�������������J��������N� #'+k�$L�������L�J�O%&$�l�$L������
����2344̀5N�mnopgoqrstdfudvpwsnpbwofpbrdvpxstwyspwdzb{N�,��H��j��ZL�GGN((Nh�YiU���(	�H����
J������L�W�3���NL��	��N�3N0R� �������
����U��
��L�����	
��	�����������	��	
��	����	���
���H������Q	����	��	������	
��	����	���I�����	���H����������	����������	��������	�������	�H����������
�H�N�G�
�������	�������������̂�����	���������I���	�����
�Q�������
���������
��L���	��
����T	���I���	���U�����
���	����������Q	��������
�Nd |sn��!�����L�.	
�	���2344R5h�}�	
��	�
��	��������	�����~�N�G	�G�!)�L�X�������2��
��5h�vpwsnpbwofpbrdzb{N�,��H��j��ZL�GGN((Nh�YiU���(	�H����
J������L���N�[0�-�3L��	���N�[0�-3�N� O�����������M��	����	
��	����	����L�xsn�spd�spsnbr��!�����L�.	
�	���2344̀5N�vpwsnpbwofpbrd�noyopbrdzb{N�,��H��j��ZL�GGN((Nh�YiU���(	�H����
J������L�W�����NL��	���N�̀0-0̀�N0[� O���������
����	�������,���������J���Z��L�xsn�Y��$�L��������2344R5h�}����,���������������h��	
��	�
��	�����~��	�
���X�Z�	��N�G	��!)"�L����������2��
��5h��nfyd��nsy�sn�dwfd�dsd�b��s�d�dsd��w�nsdfudvpwsnpbwofpbrd�noyopbrd��twogsN���������L����	��(	��h����������(	�H����
J������L���N�0-3����!) ��!�L������L�J�,!�&L�O���	�2344[5N�vpwsnpbwofpbrd�noyopbrdzb{N�,��H��j��ZL�GGN((Nh����
����-��H�	���L���W���NL��	���N�W��-�4̀��J���+�)�L����
L�J��!�����L�.	
�	���20��W5N��dsd�f��fd�nobrdbpcd�s�fpc�d�s�dsgwofptdfudbdmsbgsyfp�snN���������L�GGN((Nh�����
J������L�0W����N0̀� O���������	�������������������I������Q����
���������
���������	
����������L�xsnd�$!��'$"L�������2344R5h�}����#��U
�	���U�
��������O
�
�
��N�G	��!)"�L����������



��� ������	
��������������������������������� �!"����������#��$%������%�& ����'�() �*+�&,�*�-.�*./���0	1���	���2�.��.3�4��	�������5�26�����5���5����76��8�9���������:6
��9���	�������98�*+���17���2����
6�528�4��2����;�528�<�-*/�9�2������5�8�9���86�3�2��=5'�	�9	��	���9��2��#>?��5����@28����;6�����6
��1��0���9���������9���	�������2���865�	9�9�	�������	8��2�����5��8�=5��8A.�B�#8�C8�6���2�6	�68���'�;�528�<�-*/3����8���8���2�1��8�	9	83�28����;6������8�����2��D56��	9�93�28����;6�����9��15����3�4��2���	6���9���1���	��B�E898���8��	6������	��	�2��.*B��	��98�5����	�5��2�	�������	8��2����6���������	�9����9	����3��8������8'��2	9�9�=5�;9	�����8�	�..3��2������D8���2	���2�����28����8��9	6	���8���������������
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f������:�ĝ �̂��;7� �!�����:�.	
�	���3455�6;�<�	
��	�
��	��������	�����hB;�d	�d�!)�:�i�������3��
��6A�WLPDILTPMHLTUFXTE;�,��a��b��c:�dd;((;A�>e@���(	�a����
f������:���;��01-̂4;7� �!�����:�.	
�	���301116;�<����=
�
�
���@�
����	
��	�
��	��������	�������
A�=�����������	��f���j���
��	�B;�kSIHlDTLFRHSILTUFHVFWLPDILTPMHLTUFXTE:�\��;�05�,20:���;�0gg-�0;7� ��!�dm!/!:�n��o������301116;�<io��
����	�
�
����	������
��
���p�����
�������������
����	����	
��	����	��B;�WSOFDPFZITqMO:�\��;�̂�,2�4:���;��̂�-�0;7� �$!9r'$":�n�����3455�6;�<s���#��@
�	���@�
��������=
�
�
�B;�d	��!)"�:����������3��
��6A�tIH̀FCSID̀uDIvFPHFwFDFxTvSDyFwFDFtSPSIDFHVFWLPDILTPMHLTUF_IM̀MLTUFRSOPM[Dz���������:����	��(	��A����������(	�a����
f������:���;�051-̂�;7� #'+{�$:�������:�f�=%&$�|�$:������
����3455]6;�ZIML[MlUDOFHVFWLPDILTPMHLTUFWLNDOP̀DLPFXTE;�,��a��b��c:�dd;((;A�>e@���(	�a����
f������:�g�4���;7� }�$~!)"'���\�&$�)m�$:�.�
����3455�6;�<d�������	�����	����	
��	����	���f������������	�������	�
�
����	����B;���a��
�������	����#������:�\��;��5�,2��:���;�g�0-]1;7� ��$'+!�#�+m!"':�������:�f�i!$ �)�i!$ �)�{:�i�����	��34550�zXTF_HIPDFZDLTUFWLPDILT[MHLTUyF�SOPM[MTFNDIOSOFM̀lSLMYTYz�8������	�:�d�����A�d�
������.����:��5����;7� i!+!$�)':�d��p�����3455�6;�<da�������	��������
�a�;��������	
����	�f�������
�������������	
����	����d�
�
�
������������������������e�����	������
�	��������	�B;�d	�.~�'�:����:�i!+!$�)':�d��p����:�f��'��%&)��:�n�	�3��
�����yF�M�F[SUPTYDOF�SI�YM[TOFQFlHU�PM[TOFlTITFUTFITPM�F[T[M�LFHFM̀lUD̀DLPT[M�LFYDUFkOPTPSPHFYDF�H̀TFYDFUTF_HIPDFZDLTUFWLPDILT[MHLTU;�i�	
�a���:�(�����fA���	���.�	�����=
�@
�	�:���;�g]1-̂04;7� ,'m|��$!�.+%!+�:�������
��301116;�<��	��������	�����������	�
�
����	��������d�
�
�
�����������������	�����	����	
��	����	���zFWSOFDPFZITqMO:�\��;�̂�,2�4:���;����-]�;7� ,'m|��$!�.+%!+�:�������
��345546;�<��	��������	������������@�������������	�����	�
�
����	���������
��������
����������p�����
�������������
����	����	
��	����	��B;�WSOFDPFZITqMO:�\��;�]�,20:���;��̂�-]0;



��� ������	
��������������������������������� �!"����������#��$%������%�& ����'�() �*+�&,�*�-./*.01� 2��"� 334���5��67�-.//�08�9��:;��	�	������6�	�������	<��6�����6��������=	6��	<>��;�?	=	���<�7��6��#<����@���6�A�������	<��6B8�CDEFGHIJKLMNMOEPQLKRJMQLIMSRTUHUEUJMVPTWJMQLMOKHXHRJIJDYP4�&,8�./4���8�Z['�.81� 2���\4��	�]��7�-.//�08�9̂���&;��=���?�_�	�6�>�A�������	<��6��̀�	���]��a�b	�?B8������"��4�@]	6	����-�7	�<�0>�cKJXMdEKLXeLKDMUJMfMLMgPDELhMfMLMcEUEKLMJiMSRULKRPUHJRPIMOKHXHRPIMjETUHWL8�#�=��	7?�4���	�<�!�	7<>�#�=��	7?��!�	k���	�5�@����4���8�*'.+81� @��%�ll4�#]�	��	����-.//�08�9̂���A�������	<��6�#�	=	��6�#<;���1�(�m�	�n�A���<7;��	<�B8�oPpMqIPRWGMrLPKeJJGMJiMsRHULQMdPUHJRTMtPu4�v<68�Z4���8���*'+81� � w���2%������4�(�7���4�5�x�yz"�{���%��4�|;	66��=<�-�7	�<���0�-.//�08�}JWUKHRPMWJRTUHUEWHJRPIMQLIMqKLTHQLRULM~HWPKQJMtPDJTMCTWJePKM�����������8�����	�?<>�2a4�v<68�*4��.����81� ��%�"�4�m���4�5�#������4�(��<�	<�-*++�08�fMLM�JG�JM�KHPIMPRQM�L�JRQhM~L�MLWUHJRTMJiMPMqLPWLXJRDLK��#�=��	7?�4���8!!8>�@<6	�5�@����4�*�����81� ��"��4�@]	6	����-.//[08�tPuILTTM�JKIQhM�XLKHWPMPRQMU�LMoPGHRDMPRQM�KLPGHRDMJiM�IJePIM~EILT��<�7���4���	�<�!�	7<>�(66���������@��?;	�4��.����81� ���  ���4������]�-*+++08�9_]������;���<n��]��A�������	<��6�#�	=	��6�#<;��B8�SRULKRPUHJRPIM�MOJX�PKPUH�LMtPuM�EPKULKI�4�v<68����&,.4���8���Z'�/�81� _� "� � ���l��� 4�#6�;7	<�-.///08�9��#<����@���6�A�������	<��6�5��6���	��	�	<�7���<=�6�=�����	�7�7B8�SETMLUMqKPpHT4�v<68���&,.4���8��/Z'*Z81� v�"�������%�4����=���-.//[08�9m	6�����6�(?���=��������̀�����]��!�	��7����������7�������@���	����<��]���<=������;��>�(���̂��5�#<=���	�6��̀	�]��]��2�:������7�@;��<���<n��]������;���B�tLHQLRMjJEKRPIMJiMSRULKRPUHJRPIMtPu4�v<68�*/�&,*4���8�+�'***81� ���"��4�a��b;��-.//�08�9̂���A##���7�	���x;�	�7	��	<��1�a5�]�4�a	��������	<�����7����6	�	��B8�oPpMqIPRWGMrLPKeJJGMJiMsRHULQMdPUHJRTMtPu4�v<68�Z4���8��/+'[*.81� ��yy��y�""4�(�7�����-*++�08�9̂���#����	<��<n���@��=������#�	=	��6�#<;��B8�oPpMqIPRWGMrLPKeJJGMJiMsRHULQMdPUHJRTMtPu4�v<68�.4���8�*�+'.�Z81� ���"�"����4�a������-*+++08�9̂�������;���n<�����A�������	<��6�#�	=	��6�#<;�����7��]��!�	��7�������>�@����b�������;�7����	���B�CEKJ�LPRMjJEKRPIMJiMSRULKRPUHJRPIMtPu4�v<68�*/�&,*4���8�*.�'��8


